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Приложение №1 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на участие  

в муниципальных ярмарках  
на территории городского округа Нальчик» 

 
Первому заместителю Главы местной 

администрации городского округа Нальчик  
                    _________________________________ 

                от ______________________________, 
                  проживающего (ей) по адресу: ______ 

                                 _________________________________, 
                   телефон: ________________________, 

           документ, удостоверяющий личность:  
                _________________________________ 

 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ * 

 
Заявитель _________________________________________________________________  
Зарегистрированный в _________________________________________________ <**>  
Дата регистрации _______________ Серия и N свидетельства ____________________  
ОГРН ___________________________________________________________________  
ИНН _____________ КПП _____________ Серия и N свидетельства _______________  
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)  
Дата постановки на учет в ИФНС РФ _________________________________________  
Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________  
Телефон: _________________________________________________________________  
Документ, удостоверяющий личность ______________ серия _______ N ___________  
выдан ______________________________________________________________ <***>  
                                                            (для физических лиц)  
Место регистрации _________________________________________________________  
Телефон: ______________________. 
           Прошу Вас дать разрешение на участие на муниципальной ярмарке по адресу: 
______________________________________________________________________________  
«___» __________ 20___ г. с _____ часов до _____ часов. 
Виды и наименования товаров (работ, услуг):__________________________________________ 

С использованием (без) транспортного средства (нужное указать). 
Даю согласие на обработку своих персональных данных.  
Ответ прошу представить при личном обращении в Местную администрацию (выслать по почте по 

адресу: _____________________________, либо выслать по электронной почте  
на адрес: ________________________). 

__________________________________________________________________________________                          
(нужное указать) 

Перечень прилагаемых к заявлению документов:  
___________________________________________________________________________ 
 
Подпись заявителя _______________________  
М.П.  
Дата __________________________________  
<*> Для ярмарки, организатором которой является Местная администрация городского округа 
Нальчик.  
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<**> Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
<***> Для физических лиц.   

 
Приложение №2  

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на участие  
в муниципальных ярмарках  

на территории городского округа Нальчик» 
  
 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 НА УЧАСТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ 

 
от "___" ____________ 20___ г.                                                                            №________ 
 
    Выдано ________________________________________________________________ 
            (наименование организации, фамилия, имя отчество индивидуального предприни-
мателя, ИНН, ОГРН или физического лица, паспортные данные) 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(адрес, место регистрации) 
на участие в муниципальной ярмарке  
_______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
по адресу: ________________________________________________________________ 
для _______________________________________________________________________ 
                   (указывается ассортимент предполагаемой к реализации продукции) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
    Часы работы: с ________ до __________. Выходные дни: __________________ 
    Настоящее разрешение выдано на срок с ___________ 20__ г. по __________ 
20___ г. 
 
Первый заместитель Главы местной администрации  
городского округа Нальчик _____________                                                 _____________ 
                                                     (подпись)                                                            (Ф.И.О.) 
М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


